
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №25 города Ельца»

ПРИКАЗ

10.01.2019 № 13
г. Елец

О создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объектов 
МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца 
и предоставляемых на нем услуг

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1309 от 09.11.2015г. 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (с изменениями от 18.08.2016) и Приказом 
Минобрнауки России от 02.12.2015№ 1399 "Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 
Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования", в целях соблюдения требований доступности для инвалидов, 
оценки состояния доступности, выявления существующих ограничений и 
барьеров для маломобильных групп населения в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 33 города Ельца"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по обследованию и паспортизации объектов 

МБДОУ детского сада № 25 г.Ельца и предоставляемых на нем услуг. 
(Далее -  Комиссия). (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по организации обследования и 
паспортизации объектов МБДОУ детского сад №25 г. Ельца и 
предоставляемых на нем услуг. (Приложение 2).

3. Утвердить план -  график проведения обследования и паспортизации 
объектов МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца (Приложение 3).

4. Комиссии провести обследование объектов МБДОУ детского сада 
№ 25 г. Ельца по их доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения по всем адресам осуществления образовательной 
деятельности.

5. Комиссии по результатам обследования объектов МБДОУ детского 
сада № 25 г. Ельца по всем адресам осуществления образовательной 
деятельности составить



акт обследования и разработать Паспорт доступности объектов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего 

Заведующий хозяйством 

Воспитатель 

Воспитатель
(7

JT.B. Сафонова

Т.В.Данилина 

О.А. Любимова 

А.И.Иванова 

Л.Л.Плоцких



УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБДОУ детского 
сада № 25 г. Ельца 
от 10.01.2019 №  13

СОСТАВ
комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов 

МБДОУ детского сада № 25 г. Ельца 
и предоставляемых на нем услуг

Председатель комиссии: Сафонова Л.В., заведующий;

Секретарь: Данилина Т.В., заместитель заведующего;

Члены комиссии:
- Любимова О.А., заведующий хозяйством,
- Иванова А.И., воспитатель, председатель ПК,
- Плоцких Л.Л., воспитатель.


